
РЕС П У БЛИ КА  КРЫ М

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯЛТА

П О  С Т А Н О В Л Е Н И Е

Мал  20 г. Я лта № '  /С

0  создании Межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в муниципальном образовании 
городской округ Ялта Республики Крым в период 
детской оздоровительной кампании 2019 года

В соответствии со статьями 5, 12, 12.1 Федерального закона от 24 июля 
1998 года №  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации», пунктом 11 части 1 статьи 15, пунктом 13 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 13, 28, 33, 41 
Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе 
исполнительных органов государственной власти Республики Крым», 
статьями 6, 8 Закона Республики Крым от 02 июня 2015 года № 107-ЗРК/201 5 
«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в 
Республике Крым», распоряжением Совета министров Республики Крым от
01 апреля 2019 года № 394-р «Об организации отдыха детей и их 
оздоровления в Республике Крым в 2019 году», Уставом муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым, с целью создания 
надлежащих условий для полноценного, качественного и безопасного отдыха 
и оздоровления детей, а также поддержки и развития организаций отдыха 
детей и их оздоровления в муниципальном образовании городской округ 
Ялта Республики Крым

1. Создать Межведомственную комиссию по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании городской 
округ Ялта Республики Крым в период детской оздоровительной кампании 
2019 года (далее -  Межведомственная комиссия).

ПОСТАНОВЛЯЮ :
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2. Утвердить персональный состав М ежведомственной комиссии 
согласно приложению № 1.

3. Управлению по обеспечению деятельности главы администрации 
города Администрации города Ялта разместить настоящее постановление на 
официальной странице муниципального образования городской округ Ялта 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым и 
муниципальной газете «Ялтинские вести».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Ялта Е.М.Переверзеву.

Глава администрации города Ял^ А.В.Челпанов
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Приложение № 1 
к постановлению 
Администрации города Ялта 
т/9 а у е м Я  2019 № P 9 J - IL

Состав Межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

в муниципальном образовании городской округ Ялта 
Республики Крым в период детской оздоровительной кампании 2019 года

ITEPEBEP3EBA 
Елена Михайловна

КУТКОВСКИИ 
Ренард Владимирович

- заместитель главы администрации города Ялта 
Республики Крым, председатель 
Межведомственной комиссии;

- начальник Управления образования 
Администрации города Ялта Республики Крым, 
заместитель председателя Межведомственной 
комиссии;

КАЛИНА 
Сергей Федорович

- заместитель начальника Управления по делам 
молодежи и спорта Администрации города Ялта 
Республики Крым; заместитель председателя 
Межведомственной комиссии;

ДНИСТРАН 
Артем Иосифович

- главный специалист сектора дошкольного 
образования и воспитательной работы 
отдела дошкольного, дополнительного 
образования и воспитательной работы 
Управления образования Администрации города 
Ялта Республики Крым, секретарь 
Межведомственной комиссии.

Члены Межведомственной комиссии:

БАЛУДА
Валентина Ивановна

- председатель Ялтинской городской организации 
Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации (по 
согласованию);

БОДНЯ
Карина Алексеевна

- заведующий сектором по делам молодежи 
Управления по делам молодежи и спорта 
Администрации города Ялта Республики Крым;
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ГАЙДУКОВА 
Ирина Игоревна

ГРИЦЕНКО 
Татьяна Владимировна

ДОРЕНСКИЙ 
Антон Сергеевич

ЕЛЕЦКИЙ 
Денис Андреевич

ЗЮ ЗИНА 
Татьяна Сергеевна

КОНЕВА 
Марина Ивановна

МОВЧАН 
Ирина Васильевна

НАДЕЛЬ
Елена Александровна

НИКИТИНА
Надежда Владимировна

ПЕТРОВА 
Анастасия Игоревна

- специалист по социальной работе ГБУ РК 
«Ялтинский центр социальных служб для семьи, 
детей и молодежи» (по согласованию);

- инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД 
России по г. Ялте (по согласованию);

- начальник ОУУП и Г1ДН УМ ВД России по 
городу Ялте (по согласованию);

- главный специалист отдела надзорной 
деятельности по г. Ялта управления надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Республике 
Крым (по согласованию);

- главный специалист сектора по взаимодействию 
с санаторно-курортным комплексом отдела по 
курортам и туризму Администрации города Ялта 
Республики Крым;

- начальник отдела дошкольного, 
дополнительного образования и воспитательной 
работы Управления образования Администрации 
города Ялта Республики Крым;

- заведующий поликлиническим отделом 
детской поликлиники ГБУЗ РК «Ялтинская 
городская больница № 1» (по согласованию);

- председатель постоянного комитета по 
вопросам образования, науки, культуры, 
охраны материнства и детства, делам молодежи 
и спорта Ялтинского городского совета
(по согласованию);

- заместитель начальника Управления культуры 
Администрации города Ялта Республики Крым;

- начальник отдела опеки и попечительства 
управления по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации города Ялта 
Республики Крым;
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РЫМАРЬ 
Вадим Николаевич

СОКОЛОВ
Владислав Алексеевич

ТАРЛЕЦКИИ 
Станислав Станиславович

ГЕЛКОВА 
Елена Юрьевна

- заместитель начальника Департамента по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Ялты Республики Крым;

- заведующий сектором охраны труда отдела
по вопросам труда департамента экономического 
развития Администрации города Ялта 
Республики Крым;

- советник главы администрации города Ялта, 
руководитель аппарата Антитеррористической 
комиссии в муниципальном образовании 
городской округ Ялта Республики Крым;

- начальник отдела организационной и кадровой 
работы Департамента имущественных и 
земельных отношений администрации города 
Ялты Республики Крым;

ТЕКИН
Константин Михайлович

ТКАЧ
Людмила Николаевна

- начальник отдела по вопросам 
промышленности, транспорта и связи 
Администрации города Ялта Республики Крым;

- главный специалист-эксперт Территориального 
отдела по г. Ялте Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике Крым и
г. Севастополю (по согласованию);

ТРОФИМ ОВА 
Елена Владимировна

- директор территориального отделения ГКУ РК 
«Центр занятости населения» в городе Ялте 

(по согласованию);

ЭМ
Светлана Владимировна

- ведущий специалист-эксперт отдела 
государственной статистики в г. Ялте 
(по согласованию).

Заместитель главы
администрации города Ялта Е -М ' Переверзева




